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Historical article

      The history of the first Russian Orthodox Church in 
Southern California in the city of Los Angeles, despite the 
approaching 100th anniversary, is well preserved. It is 
worth saluting the abbots and parishioners who have 
carefully preserved and passed on historical memory from 
year to year. Through their efforts, jubilee collections were 
published with the first issue on the 25th anniversary, 
followed by the 50th anniversary and the last one 
dedicated to the 75th anniversary of the parish.
     The Cathedral of the All Holy Theotokos begins its 
history in 1922, when a group of refugees from the Russian 
Empire, who found themselves by the will of fate in Los 
Angeles, created a small committee to create and organize a 
Russian Orthodox parish. If you read these collections, they 
they contain a lot of names, but not everyone knows what 
is behind these names. Therefore, just before of the 
anniversary, I would like to reveal and remind both readers 
and parishioners the most vivid biographies of 
parishioners, who "hid" behind their names, because they 
left a huge mark on life of the parish.
The figure of Professor Vladimir Leonidovich Maleev, the first chairman and warden of the 
parish, is now not familiar to many. More is known about his life in Russia than about the period 
of his life in the USA. Now we will try to reveal what is actually connected with the name of 
Maleev V.L.
     Being in San Francisco, and being in the Museum-Archive of Russian Culture in San 
Francisco, in an attempt to find material that was not at all connected with Maleev, I came across 
the numbers of the messenger that was printed in Los Angeles in the 1940s, after looking at 
them, I immediately understood who it was about. Having run my eyes over the article in the 
bulletin, I decided to write a few words about this most interesting person.
Vladimir Leonidovich, as follows from his biography, which can be found in the Biographical 
Directory of the "Professor of the Tomsk Polytechnic University", the author and compiler of 
which was A.V. Gagarin, Tomsk 2000, was born into a Russian noble family in 1879. In 1897, after 
graduating from the Kazan gymnasium with a silver medal, he was admitted to the mechanical 
department of the Moscow Technical School, from which he graduated with honors and received 
the title of mechanical engineer.
         In 1902, he entered the board of the St. Petersburg Railways District as an engineer, and 
later took the position of deputy head of a department at the mechanical department. In 1903 he 
became a laboratory assistant at the Department of Applied Mechanics of the St. Petersburg 
Polytechnic Institute. Since 1905, the head of the gas plant, and in 1906 already a professor at the 
Department of Applied Mechanics and Mechanical Engineering of the Tomsk Technological 
Institute in 1916, he was already working on the ideas of internal combustion engines.

continue in the next issue.
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Историческая статья

   История первой русской православной церкви в Южной 
Калифорнии в городе Лос Анджелесе несмотря на 
приближающийся 100 летний юбилей хорошо сохранена 
Стоит отдать честь настоятелям и прихожанам которые из 
года в год бережно хранили и передавали историческую 
память. Их стараниями публиковались юбилейные 
сборники, первый вышел когда праздновали 25 летие, затем 
было еще два: в 50 летие и последний посвященный 75 
летию прихода. Собор Пресвятой Богородицы начинает 
свою историю в 1922 году, когда группа беженцев из 
Российской Империи оказавшихся волею судеб в Лос 
Анджелесе создали небольшой комитет по созданию и 
организации русского православного прихода. Если 
почитать эти сборники, то в них указанно масса имен, но что 
стоит за этими именами, не всем известно. Поэтому в канун 
юбилея хотелось бы раскрыть и напомнить и читателям и 
прихожанам наиболее яркие биографии прихожан которые 
"скрывались" за их фамилиями ведь они оставили огромный 
след в жизни.  
        Фигура профессора Владимира Леонидовича Малеева, первого председателя и 
старосты прихода, сейчас не многим знакома. О его жизни в России известно более чем о 
периоде жизни в США. Вот сейчас мы постараемся раскрыть, а что же на самом деле связано 
с именем Малеева В.Л. 
       Будучи в Сан Франциско, и находясь в музее-архиве Русской Культуры в Сан 
Франциско в попытках найти материал совсем не связанный с Малеевым, мне попались 
номера вестника который печатался в Лос Анджелесе в 1940х годах, посмотрев его я сразу же 
понял о ком идет речь. Пробежав глазами по статье в вестнике я принял решение написать 
несколько слов об этом интереснейшем человеке. 
  Владимир Леонидович как следует из его биографии, которую можно найти в 
Биографическом справочнике "Профессора Томского Политехнического Университета" 
автором и составителем которого был  А.В. Гагарин, Томск 2000 год, родился в русской 
дворянской семье в 1879 году. В 1897 году закончив Казанскую гимназию с серебряной 
медалью, был принят на механическое отделение Московского Технического Училища 
которое окончил с отличием и получил звание инженера механика. В 1902 году поступил 
инженером в правление С. Петербургского округа путей сообщения , и позже занял 
должность заместителя начальника отдела при механическом отделении. В 1903 году стал 
лаборантом кафедры прикладной механики Петербургского Политехнического Института. 
С 1905 года заведующий газовым заводом, а в 1906 году уже профессор на кафедре 
прикладной механики и машиностроения Томского Технологического Института в 1916 
году он уже занимается идеями двигателей внутреннего сгорания. 

продолжение в следующем номере
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From the desk of Fr.Nazari

Dear Brothers and Sisters in Christ,

       Once again I am writing to you right after my return 
from one week vacation in Hawaii. And I am thankful to 
all the parishioners who made this vacation possible. I 
would like to thank His Eminence Archbishop Benjamin 
for blessing me to be absent to have some family time.  
Even though I was on vacation, I was able to virtually 
participate in the Divine Services that were celebrated by 
Father Yuriy and Father Yousuf.  I thank them for their 
kindness.  And even though I took a week off, September 
was a very busy month, with different services and parish 
activities. 

    Our Parish school started its work, and at present, we have 32 students. I thank the 
teachers and administrator Pdn. Kirill for their hard work and I would like again to 
encourage all our parents and grandparents to enroll your children into our parochial 
school.  Finally, geological tests were completed for our Centennial Project, and as soon as 
we get the geologist’s recommendations, our engineers will begin their work.  Even though 
the results of the development of the Centennial project are yet unseen, there is a great deal 
of progress that has been accomplished.  Again, I would like to thank everybody who has 
already participated in this project, and encourage those members who have not yet done so 
to consider doing so now. 

  In the beginning of October, we anticipate the return of our iconographer Marina 
Smetanina, and I look forward to the continuation of our iconographic development.  
Last but not least, on October 16 we will be holding our semi-annual General Parish 
Meeting, at which a financial report will be given and more information on the ongoing 
projects will be offered as well. In preparation for this meeting, once again we will be 
conducting a parish-wide survey.  This time this will be offered electronically as well as in 
person. I really ask you to participate in this survey and help us to better understand 
demographic, pastoral, and other aspects of our Parish so I as a rector and the Parish council 
can better address the needs of our Parishioners. 

     May God bless us all!  In Christ, Yours.
Archpriest Nazari Polataiko
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 От о.Назария

 Дорогие Братья и Сестры во Христе,

      Снова я пишу вам сразу после моего возвращения из  
отпуска, в этот раз на Гавайях. И я благодарен всем 
прихожанам, которые сделали этот отпуск возможным. 
Я хотел бы поблагодарить Его Высокопреосвященство 
архиепископа Вениамина за то, что он благословил 
меня отсутствовать, чтобы немного побыть с семьей.  
Несмотря на то, что я был в отпуске, я смог виртуально 
участвовать в Богослужениях, которые совершали отец 
Юрий и отец Юсуф.  Я благодарю их за их доброту.  И 
хотя я взял недельный отпуск, сентябрь был очень 
напряженным месяцем с различными службами и 
приходскими мероприятиями. 
    Наша приходская школа начала свою работу, и в настоящее время у нас 32 
ученика. Я благодарю учителей и администратора протодиакона Кирилла за их 
усердную работу, и я хотел бы еще раз призвать всех наших родителей, бабушек и 
дедушек записать ваших детей в нашу приходскую школу. Наконец, были завершены 
геологические изследования для нашего проекта, посвященного Столетию, и как 
только мы получим рекомендации геолога, наши инженеры приступят к своей 
работе.  Несмотря на то, что результаты разработки Столетнего проекта пока что не 
очень видны, уже достигнут значительный прогресс.  Еще раз, я хотел бы 
поблагодарить всех, кто уже участвовал в этом проекте, и призвать тех, которые еще 
не приняли участие.  В начале октября мы ожидаем возвращения нашего иконописца 
Марины Сметаниной , и я с нетерпением жду продолжения нашей 
иконографической росписи.  
     И последнее, но не менее важное: 16 октября мы проведем наше полугодовое 
общее приходское собрание, на котором будет представлен финансовый отчет, а 
также будет предложена дополнительная информация о текущих проектах. В рамках 
подготовки к этой встрече мы снова проведем опрос по всему приходу.  На этот раз 
это будет предлагаться как в электронном виде, так и бумажном. Я действительно 
прошу вас принять участие в этом опросе и помочь нам лучше понять 
демографические, пастырские и другие аспекты нашего прихода, чтобы я, как 
настоятель, и приходской совет могли лучше удовлетворять потребности наших 
прихожан. 
Да благословит нас всех Господь!  

Во Христе, 
Протоиерей Назарий Полатайко



Important dates: 

     OCTOBER 14 - PROTECTION OF THE THEOTOKOS (O.C)

     OCTOBER 16 - SEMI-ANNUAL PARISH MEETING

     NOVEMBER 21 -  ENTRY OF VIRGIN MARY INTO THE TEMPLE (N.C.)

    NOVEMBER 24 - THANKSGIVING DAY

   Sisterhood news

Everything seems to be going smoothly.  Lunches are being prepared and served on 
Sundays. The ladies are working hard to please the appetites of the parishioners.  We are 
asking again that those of you who purchase candles NOT melt the bottoms before you insert 
them in the candle holders.  When cleaning the candle stands, it is extremely difficult to  
scrape out the melted wax from the bottom of  the various size holders.  We would 
appreciate it if you remember that  when buying candles.  Thank you very much for helping 
us keep the Church clean.  We appreciate your help.

 Irene Gregory
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The Parish Council Would Like to Thank the Following Persons
for their Building Fund and Centennial

 Fund Contributions 

 Irene Gregory Building Fund 750.00 ; Terree & Constance Bowers IMO & Good health of 

family Building Fund 250.00; Terree & Constance Bowers IMO & Good health Building Fund 

250.00; Judy E. Greenlees IMO Lena Smith Building Fund 25.00; 

 Irene Gregory Building Fund 750.00;  Ralf & Marina Zacky Centennial Fund 1,000.00; 

 Tatiana Timohovich Centennial Fund 100.00 ; Nina Perrinelle Centennial Fund 200.00; 

 Anonymous Centennial Fund 10.00; Barbara Garbinski Centennial Fund  250.00; 

 Nina Perrinelle Centennial Fund 200.00; Ralf & Marina Zacky Centennial Fund 1,000.00; 

 Anonymous Centennial Fund 1,000.00 ; Anonymous Centennial Fund 100.00; 

 Tatiana Timohovich Centennial Fund 100.00  Ivan Roubal Centennial Fund 2,000.00; 

 Anonymous Centennial Fund 100.00; Anonymous East Wall Iconography 5,000.00 ;

 Beverley W. Rodgers Dictionary Project Special Projects 530.00; 

 Beverley W. Rodgers Dictionary Project Special Projects 670.00. 



Важные даты:
14 ОКТЯБРЯ - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Ст.Cт.)

16 ОКТЯБРЯ - ПОЛУГОДОВОЕ ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ

21 НОЯБРЯ - ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Н.Cт.)

24 НОЯБРЯ - ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

Новости Сестричества

Кажется, все идет гладко.  По воскресеньям как обычно готовятся и подаются обеды.
Дамы усердно трудятся, чтобы удовлетворить вкусы прихожан. Мы еще раз просим 
тех из вас, кто покупает свечи, НЕ расплавлять донышки перед тем, как вставлять их в 
подсвечники. При чистке подставок для свечей чрезвычайно трудно соскрести 
расплавленный воск со дна подсвечников различного размера. Мы были бы 
признательны, если бы вы помнили об этом при покупке свечей.  Большое вам спасибо 
за то, что помогли нам сохранить нашу  церковь чистой.  Мы ценим вашу помощь.

Ирина Грегори
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Приходской Совет выражает благодарность
за взносы в Фонд Строительства и Фонд Реконструкции приуроченный к 

празднованию Столетия Собора 

Строительный фонд: Ирина Грегори 750.00 ; Терри и Констанс Бауэрс ИМО и 

Строительный фонд  250.00; Терри и Констанс Бауэрс ИМО и Строительный фонд  250.00; 

Джуди Э. Гринлис ИМО Лена Смит Строительный фонд 25.00; 

 Строительный фонд Ирина Грегори 750.00; Фонд Столетия: Ральф и Марина Заки 

1.000.00; 

 Фонд столетия : Татьяна Тимохович 100,00 ; Фонд столетия: Нина Перринель 200,00; 

 Анонимный фонд Столетия 10,00; Фонд столетия  Барбара Гарбински 250,00; 

 Фонд столетия : Нина Перринель 200,00; Фонд столетия :Ральф и Марина Заки 1,000.00;  

Анонимный жертвователь Фонд Столетия 1,000.00 ; Анонимный жертвователь Фонд 

Столетия 100,00;  Фонд столетия: Татьяна Тимохович 100,00 Фонд столетия: Иван Рубал 

2,000.00; Анонимный жертвователь фонд Столетия 100,00; Анонимный жертвователь 

Иконография Восточной стены 5,000.00 ;

 Проект словаря Беверли У. Роджерса Специальные проекты 530.00; 



BAPTISMS:

FUNERALS:          
                                   Vikrot Ryk……………………..………………September 10 
                                   Mikhail Nabokin…………………………………October 1
                                   Jack Dennis Snodgrass…………………………..October 1
                                   Lana Sitnitsky……………………………………..October 1

                              

Prayer Request list:

Archbishop Benjamin, Priest Lawrence, Priest Nazari, Nun Elizabeth, Helen, Edward, 

Alexander, Alla, Lidia, Serafim, Mary, Ann, Jonathan, Margo, Irene Gregory, Marina Dobis, 

 PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS

    Parochial Sunday School News 

The choir continues to sing at their usual time during Liturgy. In lessons, we are learning 
foundations of rhythm and pitch, working on unison and two-voice vocal exercises and 
rehearsing new songs for the Slavic Festival. 
News from the Russian Literature studies (younger grades): we are reading stories about 
the Fall, as well as animal stories, memorizing poems and solving language riddles. 
Thank you very much!

Ekaterina Solovskaya
  Other
I want to thank Father Nazari, the Sisterhood and parishioners for their prayers, good 
wishes and remembrances on the occasion of my birthday.

Sister Elizabeth.
Library
Dear Parishioners.
Our library is overflowing! It is gradually being organized and we are trying to elimiate 
excess. “Excess” is placed on top of the shelves in the library and the stand in the hall of 
the school building. Please! Do not bring any extra books! We have enough. We only 
accept vintage publications, i.e, prior to 1950. You are welcome to take whatever you wish. 
Every donation is gratefully accepted. Your extra books mean extra work for us. This 
month we’ve already taken ten boxes to Goodwill.

Asta Aristov
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Matvey Kozhemyakin………………………..September 8
Jessica Taylor Gable…………………..…….September 10
Olivia Rose Mikaelson……………..…….…September 14
Luka James Kaiden………………………..…September 27
James Ramleigh Gibbons………………..…..September 30

Many Years!

Memory Eternal!



КРЕЩЕНИЯ: 

ОТПЕВАНИЯ:

 

Просьба о молитве за:

Архиепископ Вениамин, Священник Лауренс, Священник Назарий, Алла, Лидия, Серафим, 
Мэри, Анна, Джонатан, Марго, Ирен Грегори, Марина Добис, Хелен, 

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА И ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
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Новости воскресной приходской школы

Хор продолжает петь в свое обычное время во время Литургии. На уроках мы изучаем 
основы ритма и высоты тона, работаем над вокальными упражнениями в унисон и на 
два голоса и репетируем новые песни для Славянского фестиваля. 
Новости из курса изучения русской литературы (младшие классы): мы читаем рассказы 
об осени, а также истории о животных, запоминаем стихи и разгадываем языковые 
загадки. 
Большое спасибо!

Екатерина Соловская

Матвей Кожемякин……………………….. 8 сентября
Джессика Тейлор Гейбл............................ 10 сентября
Оливия Роуз Майклсон........................... 14 сентября
Лука Джеймс Кайден.............................…27 сентября
Джеймс Рейли Гиббонс………………… 30 сентября

Многая лета!

Виктор Рык……………………………..…10 сентября 
Михаил Набокин………………………….. 1 октября
Джек Деннис Снодграсс..............................1 октября
Лана Ситницкая............................................1 октября

Вечная память!

Разное
Я хочу поблагодарить отца Назария, Сестричество и прихожан за их молитвы, добрые 
пожелания и воспоминания по случаю моего дня рождения.

Библиотека
Дорогие прихожане!
Наша библиотека переполнена! Постепенно приводится в порядок и избавляемся от 
лишнего. «Лишнее» лежит сверху на этажерках в библиотеке и на стенде в корридоре 
школы. Берите, что хотите c этих мест. Любое пожертвование принимается с 
благодарностью.
Убедительная просьба: не привозите больше книг!  У нас достаточно. Принимаем 
только винтажные, т.е. изданные до 1950 года.
Ваши лишние книги, нам лишняя работа. За этот месяц мы отвезли 10 коробок в 
Гудвилл. 

Аста Аристов



FOR ALTAR  SERVER
The Spiritual meaning and significance of worship for a Christian 

 
The structure of the All-Night Vigil

Great Vespers
       In the Bible we read that in the beginning, God created heaven and earth, but the earth was not set 
up ("without form" – in the exact words of the Bible) and the Life-giving Spirit of God hovered over it 
in silence, as though pouring living forces into it.
The beginning of the All–Night Vigil, Great Vespers, takes us to this beginning of creation: the service 
begins with the censing, in silence and in the form of a cross, of the altar – the incense being the image 
of the breath of the Holy Spirit. 
       The choir sings Psalm 103, the opening/proemial psalm, beginning with the words: "Bless, the Lord, 
O my soul " and ending with the words: "In wisdom has Thou made them all!". This psalm is a hymn 
about the universe created by God – the visible and invisible world. The main feeling that permeates this 
psalm is the admiration of a person contemplating the beauty and harmony of the world created by God. 
God "arranged" the unsettled earth in the six days of creation – everything became beautiful ("very 
good"). 
      During the singing of this psalm, the entire temple is censed with the royal doors open . This action 
was introduced by the Church in order to remind believers of the Holy Spirit hovering over God's 
creation. The open royal doors here symbolized paradise, that is, the state of direct communication of 
people with God in which the first people lived. Immediately after the censing of the temple, the royal 
doors are closed, just as the original sin committed by Adam closed the doors of paradise for man and 
distanced him from God. 
                                                                Lamp Lighting Prayers 
Now fallen humanity is praying before the closed doors of paradise for a return to the path of God. 
Portraying the penitent Adam, the priest stands in front of the closed royal doors, as signs of repentance 
and humility, with his head uncovered and without the shiny robe in which he performed the solemn 
beginning of the service, he silently reads seven "lamp lighting prayers". In these prayers, which are the 
oldest part of Vespers (they were composed in the IV century), one hears a person's consciousness of his 
helplessness and a request for guidance on the path of truth.* 

*The seventh prayer reads: "O great and most high God, who alone hast immortality and dwellest in light 
unapproachable, who hast made all creation in wisdom, who hast divided the light from the darkness and hast 
appointed the sun to rule the day, the moon and stars also to govern the night, who hast vouchsafed unto us 
sinners at this present hour also to come before thy presence with confession and to offer unto thee our evening 
hymn of glory: Do thou thyself, O Lord who lovest mankind, direct our prayer as incense before thee, and accept 
it as a savor of sweet-smelling fragrance, and grant that we may pass the present evening and the coming night 
in peace. Endue us with the armor of light. Deliver us from the terror of the night and from everything that walks 
in darkness, and grant that the sleep which thou hast appointed for the repose of our infirmity may be free from 
every imagination of the devil”

During the reading of the seven lamp-lighting prayers by the priest, according to the church charter, the 
lighting of candles and lamps in the temple is supposed to be an action that symbolizes the Old 
Testament hopes, revelations and prophecies relating to the coming Messiah, the Savior – Jesus Christ.

continued in the next issue.
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ДЛЯ АЛТАРНИКА
Духовный смысл и значение богослужения для христианина 

Структура Всенощного бдения.Великая вечерня

В Библии мы читаем, что в начале сотворил Бог небо и землю, земля же была неустроена 
("безвидна" – по точному слову Библии) и над нею в тишине носился Животворящий Дух Божий, 
как бы вливая в нее живые силы.
Начало Всенощного Бдения – Великая Вечерня – переносит нас к этому началу творения: служба 
начинается с безмолвного крестовидного каждения Престола - образа веяния Святого Духа. Хор 
поет 103-й, "Предначинательный псалом", начинающийся словами: "Благослови, душе моя, 
Господа" и заканчивающийся словами: "Вся премудростию сотворил еси!". Псалом этот является 
гимном о сотворенной Богом вселенной – видимого и невидимого мира1. Основное чувство, 
которым пронизан этот псалом – восхищение человека, созерцающего красоту и стройность 
сотворенного Богом мира. Неустроенную землю Бог "устроил" в шесть дней творения – все 
стало прекрасным ("добро зело"). 

Во время пения этого псалма совершается каждение всего храма при открытых царских вратах. 
Это действие введено Церковью для того, чтобы напомнить верующим о витающем над Божиим 
творением Святом Духе. Открытые царские врата символизируют в этот момент рай, то есть 
состояние непосредственного общения людей с Богом, в котором пребывали первые люди. Сразу 
же после каждения храма царские врата закрываются, подобно тому, как совершенный Адамом 
первородный грех закрыл для человека двери рая и отдалил его от Бога.

Светильничные молитвы 

Теперь падшее человечество перед закрытыми вратами рая молится о возвращении на путь 
Божий. Изображая кающегося Адама, священник становится перед закрытыми царскими 
вратами, с непокрытой головой и без блестящей ризы, в которой он совершал торжественное 
начало службы – в знак покаяния и смирения – и про себя читает семь "светильничных молитв". 
В этих молитвах, являющихся древнейшей частью Вечерни (они были составлены в IV веке), - 
слышится сознание человеком своей беспомощности и просьба о наставлении на путь истины*. 
*Седьмая молитва в русском переводе: "Боже, великий и всевышний, один имеющий бессмертие, живущий в 
неприступном свете, создавший премудростью всю тварь, разделивший свет и тьму, определивший солнцу 
день, луне же и звездам давший область ночи, удостоивший нас грешных и в этот час принести пред лицо Твое 
хвалу и вечнее славословие! О Человеколюбец, прими нашу молитву, как кадильный дым перед Тобой, прими ее, 
как приятное благоухание: дай нам провести в мире настоящий вечер и приходящую ночь. Облеки нас во оружие 
света. Избавь нас от ночных ужасов и всего того, что приносит с собой тьма. И сон, дарованный нам Тобою 
для отдохновения изнемогающих, да будет чист от всяких диавольских мечтаний.

Во время чтения священником семи светильничных молитв, по церковному уставу полагается 
зажигание свечей и лампад в храме – действие, которое символизирует ветхозаветные надежды, 
откровения и пророчества, относящиеся к грядущему Мессии, Спасителю – Иисусу Христу.

Продолжение в следующем выпуске
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ICONOGRAPHY
Byzantine Hesychasm and Paleologan “Renaissance” 

Inception of Christian Art. Part 4.
Prot. Nazari Polataiko
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Movement as well is preserved, as opposed to the complete immobility of Buddhist art. Perception 
of space undergoes a mystical change, but is still present, though governed by an ascetic discipline, 
rather than substituting the intended effect by or kind of nirvana-like dispassionate state. This 
artistic and spiritual balance, which exists precisely midway between the extremes of an oriental 
non-anthropomorphic sense of the sacred on the one hand and Western humanism on the other, 
seems to have some special universal meaning. As for art itself, such a balance – as any balance – 
has been difficult to sustain; some of the recent icons retain barely a shadow of this ancient trait.

“But there are still certain shadows that have the capacity to astound” [28], as S.S. Averintsev 
wrote. In the Old Testament there is an inviolable prohibition against the depiction of God. The 
First Commandment of the Decalogue given to Moses states: “you shall not make for yourself an 
idol in the form of anything in heaven above, on earth beneath or in the waters below.

“You shall not bow down to them for I, the Lord, your God, I am a jealous God.” (Exod 20:4-5).  

Proscription against the depiction of God remains in place in the Judaic and Muslim faiths.  There 
are no depictions of human beings to be found in either synagogues or Mosques; These houses of 
worship are decorated solely by non-objective ornaments and/or symbols. 

“This strict prohibition is of profound significance, for it precludes any lighthearted satisfaction of 
spiritual craving, any abatement of hypocrisy, any dangerous mixture of truth with illusion, it aims 
to protect the real thing from compromising it by imitations. For those religions that have accepted 
the inheritance of the Old Testament, the prohibition of idolatry constitutes the only possibility to 
be taken seriously before the face of God.” [29] 

It was the Old Testament prohibition itself that was the precursor of the Christian image. The 
prohibition was valid while there was no visible and tangible direct “model” as it were, before the 
incarnation of Christ, and idolatry had nothing to do with this”. [30]

In comparison here is how the icon is to be viewed with respect to idolatry, according to the 
theologian and iconographer L.A. Uspensky; “the Church teaches that the very concept of the icon 
is founded expressly on the fact of incarnation of the Second Person of the Holy Trinity. This means 
that the depiction of the Christian image, rather than representing a break or contradiction with the 
Old Testament law was, on the contrary, the law’s direct consequence and fulfillment. The very 
existence of the Old Testament prohibition foreshadows the appearance of the image that had been 
forbidden in the Old Testament, with the coming of the New.
______________________
(28) Averintsev S. S. The concept of Sofia and the meaning of the icon // Sofia – Logos. Dictionary. Collection of 
articles. K., 2001. p. 7.
(29) Ibid., p. 11.

(30)  St. John of Damascus. The third defensive word against those who condemn holy icons, 8.
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Движение еще сохраняется, его не заменяет тотальная статичность буддийского образа; 
восприятие пространства мистически модифицировано, но не искорено; это чувство 
управляется аскетической дисциплиной, но не заменяется каким-то нирваническим 
отсутствием эмоций. Это художественное и духовное равновесие, существующее как раз 
посредине между крайностями восточного негуманистического ощущения священного и 
западным гуманизмом, кажется, имеет какое-то особое универсальное значение. Оно – за 
пределами искусства, даже религиозного искусства. Конечно, такое равновесие, как любое 
равновесие, трудно было сохранить; на некоторых поздних иконах мы находим вряд ли 
нечто большее, чем тень этой давней гармонии. Но даже некоторые тени способны 
поражать», – пишет С. С. Аверинцев.(28)

Как известно, в Ветхом Завете существовал строжайший запрет на изображение Бога. 
Первая заповедь Моисеева декалога гласит: «Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не 
поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог Ревнитель» (Исх. 20:4-5). Запрет на 
изображение Бога сохраняется в иудейской и мусульманской традициях. В синагогах и 
мечетях нет даже изображений людей: эти культовые здания украшаются только 
орнаментом или символами. 

«Этот строгий запрет имеет очень глубокое значение, поскольку отрицает любое легкое 
удовлетворение духовного желания, любое потворство подмене, любую опасную смесь 
истины с иллюзией, защищая реальную вещь от компрометации ее подделками. Для 
религий, воспринявших наследие Ветхого Завета, запрет идолопоклонства составляет 
единственную возможность быть серьезными перед лицом Бога».(29)

То, что невидимо, то и неизобразимо, а что видимо, то можно изображать, так как это 
уже не плод фантазии, но реальность. Ветхозаветный запрет на изображения невидимого 
Бога, по мысли преподобного Иоанна Дамаскина, предуказывает возможность изображать 
Его, когда Он станет видимым: «Ясно, что тогда (в Ветхом Завете) тебе нельзя было 
изображать невидимого Бога, но когда увидишь Бестелесного вочеловечившимся ради тебя, 
тогда будешь делать изображения Его человеческого вида. Когда Невидимый, облекшись в 
плоть, становится видимым, тогда изображай подобие Явившегося... Все рисуй – и словом, и 
красками, и в книгах, и на досках».(30)
    По словам Л. А. Успенского: «Церковь учит, что икона основывается на самом факте 
воплощения второго Лица Святой Троицы. А это значит, что христианский образ не только 
не означает разрыва или противоречия с ветхозаветным законом, а как раз наоборот – он 
есть прямое его осуществление и последствие. Ибо существование образа в Новом Завете 
предполагается уже самим его запретом в Ветхом Завете.

———————————  
 (28) Аверинцев С. С. Концепция Софии и смысл иконы // София – Логос. Словарь. Сборник статей. К., 2001. С. 7.

      (29) Там же. С. 11.

      (30) Преподобный Иоанн Дамаскин. Третье защитительное слово против порицающих святые иконы, 8.
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 Memory of the Holy Martyr Longinus the Centurion (The 16th of October)

Saint Longinus lived in the reign of the Emperor Tiberius (AD 15-34). He 
came from Cappadocia and served as a centurion in the Roman army, 
under the orders of Pilate, the Governor of Judaea. He and his men were 
commanded to carry into effect Pilate's sentence regarding the holy 
Passion of Our Lord Jesus Christ, and to guard the tomb, for fear the 
disciples should come and steal away His body to lend credence to His 
resurrection. So it came about that Longinus witnessed all the astonishing 
miracles that accompanied Christ's Passion: the earthquake, the darkening 
of the sun, the rending of the veil of the temple, the splitting of the rocks, 
the opening of the graves and the appearance, in their risen bodies, of 
many of the Saints of ancient times. The eyes of the centurion's heart were 
opened at the sight of these portents, and he cried with a loud voice: Truly! 
This man was the Son of God! (Mk.15:39; Matt. 27:54). 

The chief priests and elders met and decided to give Longinus and his men a large sum of money, if 
they would put it about that the disciples had come by night and stolen away Christ's body while the 
guards were asleep. But Longinus and two of his soldiers refused this money, for they were now and 
forever illumined by the light of faith in the Resurrection. So, leaving the army and his military duties 
behind him, Longinus went back to his home country of Cappadocia, where he preached the Good 
News just as the Apostles were doing. 

When Pilate learnt of this he wrote to the Emperor Tiberius denouncing Longinus, which the chief 
priests, bent on vengeance, had prevailed on him to do by giving him money and presents. The men 
the Emperor sent in search of Longinus called, in God's providence, at the house where he had taken 
refuge; they asked for hospitality and for information as to the whereabouts of the deserter, who was 
unknown to them by sight. 

 He went to look for the two companions who had fled from Palestine with him, and they decided to 
offer themselves to martyrdom at his side. He then went back to his guests and told them that he was 
the Longinus they were looking for to put to death. The Emperor's agents were astounded at the 
calmness of his manner and, considering the hospitality they have received, deeply distressed because 
of the dark deed they had come to do. But the Saint implored them to make haste in uniting him and 
his companions to their Lord and Master. Sick at heart, they beheaded the three disciples of Christ and 
sent the head of Saint Longinus to Jerusalem to certify Pilate and the chief priests that he had indeed 
been put to death. 

Many years later, a wealthy Cappadocian lady, who had fallen ill and lost her sight, came on 
pilgrimage to Jerusalem to pray for healing, accompanied by her only son. But upon their arrival in 
the Holy City her son died suddenly, adding a yet greater sorrow to the anguish of the unfortunate 
lady. One night, Saint Longinus appeared to her in a dream and revealed the spot where his head was 
buried, with the assurance that she would receive healing from this precious relic. After an assiduous 
search, the pious woman found the holy Martyr's head, and her blindness was indeed taken away by 
the divine grace resting upon the relic. 
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Мученик Лонгин Сотник (Память 16 сентября)

Святой Лонгин жил в царствование императора Тиберия (15-34 гг. н. 
э.). Он пришел из Каппадокии и служил сотником в римской армии 
по приказу Пилата, правителя Иудеи. Ему и его людям было 
приказано привести в исполнение приговор Пилата относительно 
святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа и охранять гроб, 
опасаясь, что ученики придут и украдут Его тело, чтобы поверить в 
Его воскресение. Так случилось, что Лонгин был свидетелем всех 
удивительных чудес, сопровождавших Страсти Христовы: 
землетрясение, помрачение солнца, раздирание завесы храма, 
раскалывание скал, открытие могил и явление, в их воскресшие тела 
многих Святых древних времен. Очи сердца сотника открылись при 
виде этих знамений, и он воскликнул громким голосом: Правда!  
Этот человек был Сыном Божьим! (Mk.15:39; Mт. 27:54). 

Собрались первосвященники и старейшины и решили дать Лонгину и его людям большую 
сумму денег, если они расскажут, что ученики пришли ночью и похитили тело Христа, пока 
стража спала. Но Лонгин и двое его воинов отказались от этих денег, ибо они теперь и навеки 
озарялись светом веры в Воскресение. Итак, оставив за собой армию и свои воинские 
обязанности, Лонгин вернулся в свою родную страну Каппадокию, где проповедовал Благую 
Весть так же, как это делали апостолы.

Когда Пилат узнал об этом, он написал императору Тиберию, осуждая Лонгина, на что 
первосвященники, одержимые местью, уговорили его, дав ему деньги и подарки. Люди, 
посланные императором на поиски Лонгина, по Божьему провидению пришли в дом, где он 
укрылся; они просили о гостеприимстве и сведениях о местонахождении дезертира, который 
был им неизвестен в лицо.

Затем он вернулся к своим гостям и сказал им, что он и есть тот самый Лонгин, которого они 
ищут, чтобы предать смерти. Агенты Императора были поражены спокойствием его манер и, 
учитывая оказанное им гостеприимство, глубоко огорчены тем темным делом, которое они 
пришли совершить. Но святой умолял их поторопиться с соединением его и его спутников с 
их Господом и Учителем. С тяжелым сердцем, они обезглавили трех учеников Христовых и 
отправили голову святого Лонгина в Иерусалим, чтобы удостоверить Пилата и 
первосвященников, что он действительно предан смерти.

Много лет спустя богатая дама из Каппадокии, заболевшая и потерявшая зрение, в 
сопровождении единственного сына совершила паломничество в Иерусалим молиться об 
исцелении. Но по прибытии их в Святой город ее сын внезапно скончался, что добавило еще 
большей печали к страданиям несчастной дамы. Однажды ночью святой Лонгин явился ей во 
сне и показал место, где была погребена его голова, с заверением, что она получит исцеление 
от этой драгоценной реликвии. После усердных поисков благочестивая женщина нашла 
голову святого мученика, и ее слепота действительно была снята Божественной благодатью. 
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